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В 0.00 происходит перераспределение участков фронта: 

-XXVIII армейский корпус принимает прежний северный участок I армейского корпуса от Пертечно (вкл.) 
на север, включая 21-ю, 11-ю, 93-ю пд и 12-ю тд; 269-я пд принимает весь Волховский участок XXVIII 
армейского корпуса до плацдарма Кириши (искл.); 269-я, 21-я и 11-я пд собираются под командование 
командира 21-й пд в качестве группы Шпонхаймера; 

-XXVI армейский корпус принимает от XXVIII армейского корпуса «бутылочное горло» от ст.Малукса 
(вкл.) на восточном фронте и от Петрушино (искл.) на западном фронте на север с 223-й ,227-й и 1-й пд; 

-L армейский корпус принимает от XXVIII армейского корпуса южную часть Невского участка до 
Петрушино (вкл.). 

Таким образом было в основном проведено запланированное перераспределение корпусных и 
дивизионных участков, за исключениями ввода 126-й пд между 250-й испанской и 58-й пд (XXXVIII 
армейский корпус), размещения полицейской дивизии СС на прежней полосе 291-й пд (I армейский 
корпус) и передачи оставшейся части Волховского фронта 61-й пд (I армейский корпус). 

11-я пд приняла от 21-й пд плацдарм Кириши. 

XXXVIII армейский корпус 

Ночью были активные вражеские обстрелы из пехотного вооружения в полосах 58-й пд и 2-й бригады 
СС. День прошел спокойно. 

I армейский корпус 
У группы Кёхлинга день прошел спокойно. У группы Ванделя выдвинувшимся с севера нашим частям 

удалось, после частично ожесточенного боя, пробиться до деревянной дороги (Holzbahn) и отрезать 

вклинение противника с востока. При дальнейшем наступлении на восток с тяжелыми и 

кровопролитными боями части сил этой группы удалось на 2/3 восстановить старую линию фронта 

западнее будки обходчика. Уничтожено 3 вражеских танка. Авиаразведка обнаружила строительство 

второй полевой железной дороги через горло прорыва. По разбитому вчера ударами нашей авиации 

мосту через Волхов у Орелье сегодня снова возобновилось активное движение. Враг строит новые 

мосты и паромы через Волхов. У группы Книсса день прошел спокойно. 

XXVIII армейский корпус 
На участке группы Шпонхаймера в полосе 269-й пд и на плацдарме Кириши (21-я пд) день прошел 

спокойно. В полосе 11-й пд был потерян один наш опорный пункт в 4 км северо-западнее Драчево; он 

был возвращен после тяжелого боя; было отбито 5 вражеских контратак на этот опорный пункт, с 

большими для врага потерями; рассеяно одно вражеское скопление. В полосе 21-й пд противник 

проводил сильные атаки с поддержкой танков и артиллерии против западного фланга, нанося главный 

удар южнее 36,3. Было отбито несколько танковых атак западнее Дубовика, устранено одно местное 

вклинение противника западнее поселка на ручье Черновский. Линия фронта западнее и юго-западнее 

отм.36,3 выдержала все вражеские атаки. Южнее 36,3 противник силами 15 танков в сопровождении 

многочисленной пехоты пробился вдоль ручья Полянский до ручья Чагода, откуда начал 

распространяться на восток и северо-восток; в 2,5 км севернее Липовика была перерезана наша 

коммуникация снабжения. Вражеская атака на Липовик была отражена огнем артиллерии. В долине 

Чагоды в 2 км северо-западнее Липовика была занята заградительная позиция. Наши «штуки» 

эффективно поддерживали бои на земле. 5 танков были уничтожены наземными частями и Люфтваффе. 

Перед правым флангом 93-й пд противник ведет активную разведку. Отбита одна вражеская штурмовая 

группа, рассеяно одно скопление. У 12-й тд и 217-й пд день прошел без происшествий. В полосе 96-й пд 

были активные пехотные и артиллерийские перестрелки. 

XXVI армейский корпус 

День прошел спокойно, не считая интенсивных вражеских обстрелов района южнее Липки и 

Шлиссельбурга (227-я пд). 



L армейский корпус  

День также прошел спокойно, кроме активного огня вражеской пехоты на центральном участке 

усиленного 322-го пехотного полка и артобстрелов левофлангового участка боевой группы Йеккельна.  

В сектор армии прибыл последний железнодорожный эшелон 5-й горной дивизии. 

XXXVIII армейский корпус докладывает в качестве срока для атаки 58-й пд 18.5, для обманной атаки 

запланировано 16.5. 

На участке I армейского корпуса впервые 2 танка противника были уничтожены новыми 

противотанковыми минами P.H.-Minen. 

Командующий армии посетил 21-ю пд. 

 


